
Музейно-исторический комплекс

ГБОУ Школа № 1793 имени Героя Советского Союза

А.К. Новикова



Музей «Великая Отечественная война

в судьбе моей семьи»



https://youtu.be/lefXJvZKK-Y

Квест по музею с мобильным приложением

https://youtu.be/lefXJvZKK-Y


Ребята 6 класса с энтузиазмом и 

воодушевлением выполняли задания 

игрового квеста по нашему музею. 

Квест прошел в любимом ребятами 

мобильном формате: команды 

учеников соревновались между собой, 

получая интересные задания на свой 

телефон и отвечая на них с помощью 

удобного мобильного интерфейса. 

Игра побудила ребят активно 

действовать, проявить логику и 

смекалку.

Квест по музею с мобильным приложением



Web- Квест «Пролог великой Победы»

http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2__sosh_1922/novosti/25_noyabrya_uch

awiesya_6a_i_6b_proshli_veb-kvest_prolog_velikoj_pobedy/

http://quest.virtlabse.com/

https://youtu.be/8nhVvKCf9xk

http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/novosti/25_noyabrya_uchawiesya_6a_i_6b_proshli_veb-kvest_prolog_velikoj_pobedy/
http://quest.virtlabse.com/
https://youtu.be/8nhVvKCf9xk


Web- Квест «Победа русского оружия»

http://izmail.virtlabse.com/

Этот урок не только 

познакомил учащихся с 

биографией А.В. Суворова,

но и на примерах показал 

выдающийся талант 

полководца, дал знания о 

наставлениях Суворова 

солдатам. Ребята более 

детально узнали о штурме 

крепости Измаил и, конечно, 

занимались своим любимым 

занятием - веб-серфингом, 

чтобы ответить на все 

вопросы квеста.

http://izmail.virtlabse.com/


https://www.youtube.com/watch?v=hzf-ikO-1f8

Уроки в музее

«В мир приходит женщина, 

чтобы мир спасти»

https://www.youtube.com/watch?v=hzf-ikO-1f8


Уроки в музее https://youtu.be/amc1mJ999tw

«Музей в чемодане»

https://youtu.be/I-l-3yAIXwQ

https://youtu.be/amc1mJ999tw
https://youtu.be/I-l-3yAIXwQ


Уроки в музее

Урок-игра

«День 

Народного

Единства»

https://youtu.be/zxy3Alz07a4 https://youtu.be/96IOc819gZ8

https://youtu.be/zxy3Alz07a4
https://youtu.be/96IOc819gZ8


Урок мужества "Защитили Москву, отстояли Россию"

http://lyc1793uv.mskobr.ru/primary_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-

_sosh_1922/novosti/9_dekabrya_dlya_uchawihsya_nachal_noj_shkoly_

proshel_urok_muzhestva_zawitili_moskvu_otstoyali_rossiyu/

http://lyc1793uv.mskobr.ru/primary_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/novosti/9_dekabrya_dlya_uchawihsya_nachal_noj_shkoly_proshel_urok_muzhestva_zawitili_moskvu_otstoyali_rossiyu/


Уроки в музее

https://youtu.be/fjUds-YpkoM

мульти медиа


Уроки в музее

https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5/

https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5/
https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5/


Виртуальный 3D тур по школьному музею

http://gallerywar.ru

http://gallerywar.ru/


История России в лицах

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/120-лет-рокоссовскому/

Материалы предоставила Надежда Константиновна Рокоссовская 

В Смоленской области открыт бюст Константину Рокоссовскому

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/120-лет-рокоссовскому/


История России в лицах

http://gallerywar.ru/hero/

http://ru.calameo.com/read/003900787e821e65636fc

http://gallerywar.ru/hero/
http://ru.calameo.com/read/003900787e821e65636fc


Музейная суббота https://youtu.be/4rT_Ntgpn84

«Солдатский медальон»

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/v_ramkah_konkursa_duho

vnye_skrepy_rossii_muzej_gbou_licej_1793_nachal_seriyu_ur

okov_vstrech_i_master-klassov_po_teme_unikal_nyj_/

https://youtu.be/4rT_Ntgpn84
http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/v_ramkah_konkursa_duhovnye_skrepy_rossii_muzej_gbou_licej_1793_nachal_seriyu_urokov_vstrech_i_master-klassov_po_teme_unikal_nyj_/


Благодаря Павлу Сергеевичу Мамонову и его друзьям из поискового отряда «Тринза» наш музей, пополнил 

свой основной фонд новыми экспонатами. Музей получил посылку и ребята сами открывали посылку и 

вынимали из неё предметы, а Павел Сергеевич рассказывал о каждом экспонате. В благодарность за 

посылку ребята подготовили письма, в которых написали своем мнение об этих уникальных экспонатах. В 

заключении урока Павел Сергеевич вместе с ребятами оформил витрину новыми экспонатами.

Музейная суббота
https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/?logout=1

«Черный ящик»

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/?logout=1


Это рассказы о героических прадедушках и 

прабабушках, героях военного и мирного 

времени – взрослых и детях. В нынешних 

семьях помнят их имена. Павел Ситников –

полный тёзка своего прадеда, спасшего 

деревенских жителей от расстрела ценой 

своей жизни.

В семье Лепаева Никиты до настоящего 

времени не знали о месте захоронения 

прадеда – Пантелеева Фёдора Ильича. 

Когда стенд был готов, пришло известие: 

«Ф.И.Пантелеев увековечен в Книге 

Памяти «Назовём поимённо» (Том 11, 

Калининград, 1998, страница 336) как 

«пропавший без вести в августе 1941 г.» и 

«увековеченный в г.Балтийск»…



Неделя Героя Отечества

Вспоминает 

племянница 

генерала Н.Ф. 

Ватутина

Михайлова Зоя 

Петровна

https://youtu.be/A_Cff0jgVBg

https://youtu.be/A_Cff0jgVBg


Неделя Героя Отечества
Вдова Майя Ивановна 

Карапетян – дорогой 

гость нашей школы: 

Сергей Гарегинович

Карапетян несколько 

лет назад приходил к 

старшеклассникам в 

составе лекторской 

группы Совета 

ветеранов.
http://gallerywar.ru/hero/

http://gallerywar.ru/hero/


Неделя Героя Отечества

Внучка Саулко Т.Х. 

передала в дар 

музею

дневник 

своего деда,

участника первого

парада Победы



Неделя Героя Отечества



Шествие "Бессмертный полк"

https://youtu.be/57ssTszV_JA

https://youtu.be/aZLYKS-ISsk

Активисты музея раздавали 

открытки ветеранам

на трибунах Красной площади.

Были интересные встречи такие 

как, встреча с родственниками 

маршала Советского Союза 

Конева И.С. и Генерала армии 

Героя Советского Союза 

Малинина М.С.

https://youtu.be/57ssTszV_JA
https://youtu.be/57ssTszV_JA


"Уникальный экспонат "Солдатский медальон"

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/v_muzee_sostoyalos_otkrytie_e_kspozicii_unikal_nyj_e_ksponat

_soldatskij_medal_on/

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/v_muzee_sostoyalos_otkrytie_e_kspozicii_unikal_nyj_e_ksponat_soldatskij_medal_on/


Встречи с ветеранами 



http://gallerywar.ru/vospominania/

http://gallerywar.ru/vospominania/


Патриотические акции 

"Вахта памяти у Знамени Победы"

http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/

novosti/v_shkol_nom_otdelenii_2_prohodyat_prazdnichnye_meropriyatiya

_posvyawennye_dnyu_pobedy/

http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/
http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/
http://lyc1793uv.mskobr.ru/common_edu/strukturnoe_podrazdelenie_2_-_sosh_1922/


Патриотические акции 

«Возложение цветов к мемориальным доскам и памятным знакам."



Патриотические акции 

«Марш Памяти»



http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/meropriyatiya_posvyawennye_dnyu_pobedy_v_shkol_nom_otdelenii_1/

«Георгиевская ленточка»

Патриотические акции 

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/meropriyatiya_posvyawennye_dnyu_pobedy_v_shkol_nom_otdelenii_1/


https://youtu.be/vUsro3q1TW8

Флешмоб

«Простые слова»

https://youtu.be/vUsro3q1TW8


Патриотические акции 

«Мы помним» , «Лента памяти»



Патриотические акции 

«Мы помним» , «Лента памяти»

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/память-пылающих-лет/

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/память-пылающих-лет/


Патриотические акции 

«Мы помним» , «Лента памяти»



Патриотические акции 

«Семейная реликвия»

https://youtu.be/NOzUoUhv5H4

https://www.1tv.ru/news/2017-04-28/324377-dlya_millionov_lyudey_po_vsey_strane_den_pobedy

_nevozmozhno_predstavit_bez_aktsii_bessmertnyy_polk

https://youtu.be/NOzUoUhv5H4
https://www.1tv.ru/news/2017-04-28/324377-dlya_millionov_lyudey_po_vsey_strane_den_pobedy
https://www.1tv.ru/news/2017-04-28/324377-dlya_millionov_lyudey_po_vsey_strane_den_pobedy


Патриотические акции 

«Семейная реликвия»

https://youtu.be/sVmAwPnCWsM

https://youtu.be/sVmAwPnCWsM


Музейные выставки

https://youtu.be/iQwkMqBoGJo

https://youtu.be/iQwkMqBoGJo


Музейные выставки

https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0

%D0%B2%D0%BA%D0%B8/

https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/


Музейные выставки

https://youtu.be/Vo9_ZSsGQuw

Женщина и война
https://www.smore.com/9w368 https://www.smore.com/6u6uv

https://youtu.be/Vo9_ZSsGQuw
https://www.smore.com/9w368
https://www.smore.com/6u6uv


Музейные выставки



Работа по реставрации экспонатов

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/

Занятия проводит Павел Мамонов –советник по общественным делам Управы 

Выхино-Жулебино, член поискового отряда «Тринза»

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/?logout=1


Работа по реставрации экспонатов

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/

https://www.ikt1793.ru/мы-патриоты/музейные-субботы/?logout=1


Работа экскурсоводов

https://youtu.be/VBsZikeDQec

https://youtu.be/VBsZikeDQec


Работа экскурсоводов



http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_aktiv_muzeya_s_tret_im_v_ramkah_iii_e_tapa_go

rodskogo_festivalya_duhovnye_skrepy_otechestva/

Достижения музея 2016- 2019 г.г.



Городской конкурс 

«История моей семьи в истории России»
http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_obuchayuwihsya_nashego_liceya_s_uspeshnym_uchastiem_v_otkry

toj_nauchno-prakticheskoj_konferencii_ciolkovskij_2017_o/

Проект «История моего рода» - Лауреат I степени 

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_obuchayuwihsya_nashego_liceya_s_uspeshnym_uchastiem_v_otkrytoj_nauchno-prakticheskoj_konferencii_ciolkovskij_2017_o/


Конкурс детских творческих работ,

«Связь поколений - не просто слова!».

https://www.smore.com/sh6hx

https://www.smore.com/sh6hx


http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_aktiv_muzeya_velikaya_otechestvennaya_vojna_v_sud_be_mo

ej_sem_i_i_ego_rukovoditelya_i_o_cybrovu_s_pobedami_v_gorods/

В конкурсе "Школьный музей: новые 

возможности". На суд жюри были 

представлены две методические 

разработки "Квест-игра по музею "Играй 

вживую" и веб-квест "Победа русского 

оружия", которые прошли в финал. А 26 

февраля в музее им Тимирязева прошла 

очная защита работ, причем от каждого 

округа Москвы был представлен только 

один человек. И.О. Цыброва представляла 

наш Юго-ВостокЕё работы стали 

Лауреатами I степени, Ирина Олеговна 

получила Диплом и  памятный  подарок 

от Городского Методического Центра.

Методическая работа                

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_aktiv_muzeya_velikaya_otechestvennaya_vojna_v_sud_be_moej_sem_i_i_ego_rukovoditelya_i_o_cybrovu_s_pobedami_v_gorods/


Городской мастер – класс для учителей и 

руководителей школьных музеев 

«Педагогические инновации» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/shkolnye-muzei/seminary-master-klassy-

aktsii/v-yuvao-proshel-master-klass-nasledniki-slavy-a-v-suvorova.html

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/21_yanvarya_v_muzee_nashego_liceya_proshel_gorodskoj_master-

klass_dlya_uchitelej_i_rukovoditelej_shkol_nyh_muzeev/

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/shkolnye-muzei/seminary-master-klassy-aktsii/v-yuvao-proshel-master-klass-nasledniki-slavy-a-v-suvorova.html
http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/21_yanvarya_v_muzee_nashego_liceya_proshel_gorodskoj_master-klass_dlya_uchitelej_i_rukovoditelej_shkol_nyh_muzeev/


Мастер-класс на Городской Суворовской конференции

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/25_yanvarya_rukovoditel_nashego_muzeya_i_o_cybrova_provela_ma

ster-klass_na_gorodskoj_suvorovskoj_konferencii_i_poluchila_zasluzh/

12 февраля на Городской Суворовской 

конференции, посвященной 225-й годовщине 

героического штурма крепости Измаил и 285 

юбилею А. В. Суворова, руководитель нашего 

музея Ирина Олеговна Цыброва провела мастер-

класс "Педагогические инновации на примере 

стендового показа диорамы "Взятие крепости 

Измаил А.В. Суворовым". Наш лицей был 

награжден Дипломом I степени и стал 

Лауреатом II этапа Городского Фестиваля 

"Духовные скрепы Отечества".

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/25_yanvarya_rukovoditel_nashego_muzeya_i_o_cybrova_provela_master-klass_na_gorodskoj_suvorovskoj_konferencii_i_poluchila_zasluzh/


http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_aktiv_muzeya_velikaya_otechestvenn

aya_vojna_v_sud_be_moej_sem_i_i_ego_rukovoditelya_i_o_cybrovu_s_pobedoj/

http://lyc1793uv.mskobr.ru/novosti/pozdravlyaem_aktiv_muzeya_velikaya_otechestvennaya_vojna_v_sud_be_moej_sem_i_i_ego_rukovoditelya_i_o_cybrovu_s_pobedoj/


Улица Маршала 

Полубоярова, дом 12



Герой Советского Союза

Новиков Александр 

Кириллович

30.08.1920-08.07.1984



Личные вещи 
Новикова А.К.





Наградные документы героя



Открытие памятника 108 ШАП

на территории школы

Ветераны Великой Отечественной 

войны



Экскурсия в музей

Великой отечественной войны 



• Живчиков А.И.

• Клобуков Л.Я.

• Богданов В.И.

Встреча с ветеранами войны

в школьном музее 



Боевое знамя полка



Рация 108 ШАП в рабочем состоянии



Наши герои



Награды Великой 

Отечественной Войны



Газеты времен Великой 

Отечественной войны



Музей Боевой славы 108 

Штурмового 

авиационного полка

открыт в 2002 году

В музее имеется более 800 

экспонатов, 300 из них 

переданы в дар музею 

ветеранами 108 ШАП



Экскурсия в музее всегда 

заканчивается минутой 

молчания



Панорама сделанная 

руками детей

В музее хранится 

много экспонатов, 

некоторые из них, 

сделанные учениками



Документальные фото 

ветеранов 108-го  

штурмового авиационного 

полка



Открытие аллеи ветеранов
15 героических имен на памятнике, 15 

рябинок, посаженных в память о 

ветеранах,15 табличек с именами героев.



Марш Памяти

Наша школа находится на земле, где в годы Великой Отечественной войны располагался 108-й 

штурмовой авиационный полк. В школе работает музей, где, наряду с другими экспонатами хранится 

знамя полка . В 2005 году, по инициативе Совета школы был установлен на территории школы 

памятный знак этого полка. Управа Выхино- Жулебино поддержала нашу инициативу и по проекту 

наших школьников  на пересечении Хвалынского и Жулебинского бульваров был открыт еще один 

памятник нашего полка. По предложению ученический Совет школы было решено провести Памяти 

Марш. В 2006 году мы провели Марш Памяти с участием Ветеранов ВОВ и руководителей управы 

Выхино- Жулебино и учащихся только нашей школы. А уже в следующем году мы пригласили для 

участия в Марше все школы нашего района. Учащиеся школ Жулебино маршем проходят ко всем 

памятным знакам нашего района , у каждого памятника проводят митинг с возложением цветов, и 

основное мероприятие проходит у памятника 108-го ШАП на Хвалынском бульваре.



После митинга у памятника 108 ШАП учащиеся школ 

нашего района показывают плац концерт. Ученики 

школ вместе с ветеранами поют военные песни. 



Выступления после митинга



Композиция с Днем Победы



Стало хорошей традицией 
два раза в год проводить 
марши памяти по памятным 
местам района Жулебино. 
Каждый год ученики школ 
нашего района приносят и 
возлагают цветы к 
памятнику.

Память о погибших в ВОВ 
будет жить в веках



Митинг перед маршем 

Памяти.

На территории школы №1909 

митинг проходит совместно со 

школой №1905



Митинг и возложение цветов к памятнику Маршала 

Полубоярова П.П.



Аллея ветеранов

На  школьном памятном  

знаке высечены 15 имен 

летчиков героев Советского 

Союза, которые погибли, 

защищая небо над Москвой. 

На территории школы мы 

открыли аллею ветеранов. 

15 имен героев ВОВ- 15 

рябинок, носящих имена 

героев.  



Вынос знамени 108-го ШАП



ВАХТА ПАМЯТИ

Все праздники и все 

школьные 

мероприятия 

начинаются с выноса 

знамени 108-го 

штурмового полка



В память о погибших летчиках

15 героических имен,

15 молодых рябинок, 

посаженных в память о 

героях- летчиках, чьи 

имена высечены на 

школьном памятнике

108-го штурмового полка



Аллея памяти открыта

Наши рябинки еще совсем 

маленькие, но они вырастут, 

ведь у каждой рябинки есть 

имя- имя героя -летчика



Аллея ветеранов



Открытие аллеи ветеранов.



Спортивный праздник 

После марша памяти проводится 

спортивный праздник.

В соревнованиях 

участвуют ученики всех 

школ.



Встреча с ветеранами

В этом году, 1 июня в день защиты 

детей, дети встречались с 

Ветеранами ВОВ



Музей авиации и космонавтики

им. Ю. А. Гагарина

Привольная ул., дом 37



Экспозиции музея
 Юрий Гагарин – первый в мире 

космонавт

 Космический быт 

 Международная космическая станция

 История развития российской авиации

 Взаимное притяжение (о дружбе с 

пилотажной группой «Русь»)





Функции экскурсии

 Функция информации

 Функция организации досуга

 Функция расширения культурно-

технического кругозора

 Функция формирования интересов



План экскурсии

 1. Введение. Приветственное слово. Информирование о 

технике безопасности в музее

 2. Рассказ о первом космонавте – Юрии Гагарине

 3. Космонавты XX и XXI веков

 4. Космический быт. Международная космическая 

станция. 

 5. Станция «Селена»

 6. Интерактивное знакомство с ложементом.  

 7. Рассказ о достижениях музея. Ответы на вопросы. 

Фотосессия.



Летчики пилотажной группы «Русь» -
Юрий Лукинчук и Николай Алексеев.



Летчик-космонавт Александр 
Иванович Лавейкин



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов



Цветов Юрий Викторович



Иностранные гости



https://youtu.be/yczvAG8WKuo

Визитная карточка музея

Музей «Любавушка»

https://youtu.be/yczvAG8WKuo
https://youtu.be/yczvAG8WKuo


Урок в музее «Быт крестьянина»

https://vimeo.com/328479831

https://vimeo.com/328479831
https://vimeo.com/328479831


Виртуальный музей 

«Моё Советское детство»

http://virtualnayexcursioncovdetstvo.tilda.ws/

http://virtualnayexcursioncovdetstvo.tilda.ws/


Сетевой проект "Моё Советское детство"
Сетевой проект "Моё Советское детство" позволил нам прикоснуться к детству 

наших родителей, помог нам лучше их понять, увидеть их взросление сквозь 

призму Советского Союза.
https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/

https://www.ikt1793.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/

